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1.1. []елш ц за0ачш 0еятпельностптл областпноео еосу0арстпвенноео ав7поно]ино2о профессшонально?о
образоватпельноео учреэюёеналя к74аловшилерскшй пехнцку1и', 0алее кунреэюёен11е):

9треждение р}ководствуется в своей деятельности (онститушиейРоссийской Федерации, 3аконом
Российской Федерации ''Фб образов€|нии в Российской Федерации'', Федеральнь|м законом <Фб автономньтх
у{реждениях>>, 1ггповьтм положением об образовательном у{реждении среднего профессионального
образования, 1иповьлм по]1о}кением о специ€}льном (коррекциойном) образовательном у{реж дении для
обулатощихся' воспитанников с оф![ни({еннь|ми возможностями здоровья, законодательством Российской
Федерации, нормативньтми правовь|ми акт'тми Ёовгородской области,}ставом.

Ф сн овньулоц целя]у'ш ё еятп ельн о сшш унр еою0 еншя являю /п ся.'

удовлетворение пощебностей личности в интеллектуальном' культурном и нравственном развитии
посредством полу{ени'{ нач€|'льного профессионального образования и среднего профессионального
образования;

удовлетворение пощебностей общества в специ€шистах с нач?}льнь!м профессион€}льнь|м образованием и
средним профессиональнь!м образованием;

создание условий для обуления и вослитания обутахощихся' с ограни({еннь1ми во3можностями
здоровья' их развитие средствами воспитания' образования и щуловой подготовки' а также социально-
г{сихологи!{е ская реабилита\\ия с последу|ощей интеграцией в общество;

формирование у обулатощихся и студентов у{реждения гражданской позиции и щулолюбия,
развитие ответственности' самостоятельности и творнеской активности;

сохранение и при)^,1но)кение нравственнь|х и культурнь1х ценностей общества.

' Ф сн о в.н ьслцш з аё ан алсш ё еятп ел ь н о стпш ун р еэю 0 ен шя являю ?п ся :

ре:}лизац|4{ основньгх профессионапьньлх образовательньтх программ начального
профессионального образования' основнь!х профессиональньтх образовательньтх программ среднего
щофессионального образования' дополнитепьнь1х профессион!шьнь|х образовательньтх программ
нач!}льного и среднего профессионального образования:

нач€шьное щофессиональное образование на базе основного общего образования с получением
среднего (полного) общего образования;

нач!шьное профессиональное образование на базе основного общего образования без полунения
среднего (полного) общего образования

цач!шьное профессиональное образование на базе среднего (полного) общего образования;
образовательнь|е прощаммь! специальньтх (коррекционньтх) образовательньтх утрежАений

9111вида;



образовательнь|е программь1 обу{ения глубоко р{ственно отст€}ль{х детей;
профессиона!\ьная подготовка лиц из числа молодежи' не имеющей основного общего образования,

с полу{ением основного общего образования или его части.
профессион€}пьн€и подготовка лиц из числа молоде)ки с ограниченнь!ми возможцостями здоровья'

не иметощей основного общего образования.
среднее профессион€шьное образование на базе основного общего образования с получением

среднего (полного) общего образования;
среднее профессион.ш1ьное образование по сокращеннь1м или ускоренньлм образовательнь|м

программам !!я лиц) име!ощих нач.}льное профессиональное образование соответств}.ющего профиля
(базовь.;': или повь1[шенньлй ровень);

сред{ее профессионсш1ьное образование на базе среднего (полного) общего образования;
профессиональн'шт подготовка лиц цз числа взрослого населения на базе соответству}ощего уровня

образования;
профессион ы|ьная переподготовка и повь!|пение ква.глиф ||кации.
}чреждение имеет право ре;1лизовать программь| дополнительного образования.

1.2. Бшёьо 0еяшельностпц областпноео еоц0арстпвенно2о ав,понол1но?о профессшонс!льно?о образоватпельноео
унр еасё ц+ шя < !+4ал о вшшл ер скшй тп ехншкула >, ё ал е е к унр е оюё ен ше > :

8 рамках заданияу{редителя на вь1полнение государственного задания:
ре!шизаци'1 образовательнь|х' основньтх профессиональнь|х образовательнь|х программ нач€шьного

профессионального образованияу! дополнительнь!х прощамм нач€шьного профессион!ш|ьного образования;
-нач!шьное профессион;шьное образование на базе основного общего образования с получением

средне!'".) (полного) общего образования;
нач€шьное профессион.шьное образование на базе основного общего образования без полу-пения

среднего (полного) общего образования;

' нач€1льное профессион€шьное образование набазе среднего (полного) общего образования;
образовательнь|е программь| специ!}льньгх (коррекционньтх) образовательнь!х учреждений у11|

вида;
образовательнь|е прощаммьт обутения глубоко р{ственно отст€}ль1х детей;
профессиона!1ь11ая подготовка лиц из числа молоде)!(и' не имегощей основного общего образования,

с полу{ением ооновного общего образования или его части;
профессионы|ь\1ая подготовка лиц из числа молоде)|(и с ограниченнь1ми

не иметощей основного общего образования;
до профессиона]|ьная и профессион[шьная подготовка общатощихся обцеобр?шовательнь|х

щреждений;
профессиона]тьная подготовка лиц из числа взрослого населения на базе соответству[ощего уровня

образоьа,ния;
профессиональна'! переподготовка и повь11шение квалификации.

8 рамках приносящей доход деятельности:

преподавание специ€штьнь!х дисципдин сверх часов и сверх прощамм' предусмотреннь|х унебньгм
планом;

проведение обунения на подготовительнь|х курсах д.,1я поступления в у{реждение;
.организаци'л по договорам с предцри'1ти'{ми' у{ре}(дениями, организациями и физинескими лицами

профессионш:ьной подготовки, переподготовки и повь1|пения квалификации;
создание р€шли[{нь|х секций, групп по ущеплени}о здоровья;
общение обуяахощихся и студентов сверх объемов, установленнь1х в государственном задан|1и;
преподавание специальнь|х курсов;
организаци'1 и проведение занятий спортом и физияеской культрой;

':о!г0н[31!]ия и проведение краткосрочной профессиональной подготовки' переподготовки и
повь|ш|ени'{ квалификации на основан|4и лицо\:;зиц

разработка, проведение экспертизь1 щебно-прощаммнь!х и улебно-методических матери;шов;
организаци'{ и проведение обута:ощих семинаров, совещаний и мастер-классов;
ок[шание услгщ общественного г1|4т ан|\я;

предоставление помещений уяреждения для проведения различного уровня (город, область и лр.)

конкурсов' мастер-классов' ярмарок вакансий рабоних и щебньтх мест и прочих подобньтх массовь|х
.-

мероприятий в установленном законодате.}1ьством порядке;
ок€вание услуг общественного питания, (а именно: услуги питания; услуги по изготовлени!о

кулинарной продукции и кондитерских изделий; услги по органи3ации досуга);
информационно-издательска'1 деятельность ;

возмо)кностями здоровья,



копирова.}1ьно-мно'(ительнь!е работь!;
компь!отерное и информационное обеспечение проводимь1х набазо щре)кдения мероприятий;
ок{шание рекламнь!х услуг;
хранение автомобильного щанспорта и другого имущества;
ремонт автомобильного танспорта;
вь|попнение электрог[восварочнь|х' токарнь|х, слесарнь|х работ;
организация и проведение вь1отавок, вь|ставок-продаж' ярмарок;
3существление торговой и закупочной деятельности' в том числе розничной торговли

продовольственнь!ми и непродовольственнь1ми товарами;
производство и ре[шизация товаров народного потреблеъ!ия и продукции производственно-

технического назначения;
ок€}зание посредни!{еских усля ;

долевое )д1астие в деятельности других учре)|(дений (в т.я. общеобразовательнь1х утреждений),
организ аций и пр е дприятий ;

оказание физинеским и }ориди!{еским лицам бьттовьлх услуг (организация

мероприятий' и3готовление 1пвейнь1х издел\4й и вь!полнение 1||вейнь|х работ);
. г1редоставление в аренду помещений у{рея(дения с согласования комитета

и обслуживание

по управлени|о
государственнь1м имуществом области;

создание и ре€1лизация р[1зли[{нь!х видов црограммного обеспечения для персональнь!х
компь1отеров;

создание |1 реа]т!1за|\ия ]побь!х видов интеллекту€ш1ьного продукта.

1. 1. !1е;''енень услуе (работп), осуцес,пвляел|ь1х нс| платпной основе унреэюёеншела.'

Б соответствии федеральнь1м законом от от 29.|2.2012 !'{у 273-Фз ''об образовании в Российской
Федерации'' и .[[ицензиями на образовательну|о деятельность: от 18.12.2009 года, серия А, м 323,
утверждена приказом комитета образования' науки и молодежной политики Ёовгородской области ш9 621
от 18.12.2009; от 05.06.2013, серия 53л01 м 199, рверя<дена прик€вом департамента образования' науки и
молодежной политики Ёовгородской области ]'{ч 450_л от 05.09.2013., утрея<дение имеет право ока3ь|вать
следу|ощие платнь|е услуги:

Фбунение на платнь|х образовательнь1х курсах профессиям :

водитель автомобиля кат. А,Б,€,,{,Б;
щакторист кат. Б, €, Б;
щакторист кат. [;
электрог;восварщик;
операт1:р электонно-вь!числительнБ|х мат''цц.
монтёр п1ти;
помощник ма1|]иниста электровоза;
слесарь по ремонц подвш|шого состава;
проводник пасса)|шрского вагона;
стропальщик;
токарь;
водитель погрузчика;
продавец нецродовольственнь|х товаров;
токарь
Фказание услщ столовой
Реализация собственной текстильной продукции.

';: .;

1.4. Фбщая балансовая с,по11л'ос,пь неёвцэюцллоао еоц0арстпвенно?о цл4)пцес/пва унреэюёеншя на 0 ].0|.20] 6
еоёа:

Фбщая балансовая стоимость недвижимого
им)дцества' закреплённого собственником
имущества за учре)кдением на пр;ше оперативного
у|1равлени'1

Фбщая балансовая стоимость имущества'
приобретённого у{реждением 3а счёт доходов,
пол)д!еннь|х от приносящей доход деятельности

10 905 716,72 \265 з42'8з

5. 0 бш ая б ал а н с о в ая с ,п о 1/л! о с 
'пь 

0 вц оюцлц о е о а на 0].0].20]6 ео0а
Фбщая балансовая стоимость дви)кимого
. госулаоственного иму[т|ества

8 том числе ба.гтансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

.!'



8 045968.69 з 270 928.48

2. !|оказатели финансового состояния учре)кденпя на 0!.0].20!6

Ёаименование пок€вате.,ш| €умма (рубли)
1, }|ефпнансовь[е активь| _ всего: 4817069.85
из них
1.1. Фбфая балансовая с,поц.м'осшь неёвшасш;'цоео еоцёарстпвенноео ш^/'ущес/пвс!'
всеео !0 905 7! б,72
в том числе:
1. 1. 1. €тоимость имущества' закреплённого собственником им)дцества за
у{реждением на праве оперативного управления \0 905 716.72
1.1.2. €тоимость им)дцества' приобретённого у{ре)кдением за счёт вь!деленнь|х
собственником имущества учреждения средств |7686з42'58
1.1'3' €т6имость имущества' приобретённого у{реждением за счёт доходов'
полу{еннь{х от приносящей доход деятельности |265з42.8з
1. 1.4. Фстаточн{м1 стоимость недвижимого государственного имицества 789|2з.07
1.2. Фбщая балансовая с1поцл|ос,пь ёвцоюцлцоео еосу0арстпвенноео шл'ущес7пва,
всеео 80459б8,69
в том числе:
1.21 65щая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества з720928'48
\.'2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 5з3 806'8з
|.2.3. Ф6щая б€шансов:и стоимость иного дви)кимого иму1цества 4775040.21
1.2.4. Фстаточн,у1 стоимость иного движимого иму1цества зз45|4,77
| . 1 [{епрошзвеё енньс е с!к!пшвь1 29993 26,10
] . 4 ]у!аперцсшьнь' е 3с!пась! 160298,78
2. Финансовь!е активь|' всего -6071617,78
из них:
2.1. ,\ебт:тпорская за0олэюенностпь по 0охоёала, полученнь!!у' 3а сче?п 

"р"а"-.обласпноео бюёэюетпа
2.2. ,\ебштпорская заёолэюеннос7пь по вьсёанньтлц аванса7|, полученнь!.|[,' за сче/п
ср е0 стпв о бластпн оео бтоёою еуп а 977,04
в том числе:
2.2.1. п_о вьтданнь:м аван!ам на оплату щуда
по нач]1;лениямна вь|плать1 по оплате труда
2.2'2.ло вь!даннь|м авансам по платежам в блоджет
2.2.3. ло вь!даннь!м авансам на услуги связи
2.2.4. по вь|даннь|м авансам на транспортнь|е усл!ти
2.2'5. по вь!даннь!м авансам на коммунальнь1е усл!ти
2'2.6. ло вьтданнь|м авансам на услуги по содержани|о иму1цества
2.2'7. по вь|даннь|м авансам на прочие услуги
2'2.8. по вь1даннь|м авансам на приобретение основнь|х соедств
2.2.9. по' вьтданнь1м авансам на приобретение нематери€шьнь|х активов
2.2.10. по вь|даннь|м !шансам на приобретение непроизведеннь1х !1ктивов
2'2.11. ло вь!дапнь|м авансам на приобретенио материальнь|х запасов
2.2.12. по вь!даннь1м авансам на прочие расходь! 977,04
2' 1' ,\ебштпорская заёолоюеннос7пь по 0охоёалц, полученнь1!у' о7п пршносящей 0охоё
ёеяпе;!ьносупц 693 50
2.4. [ебштпорская заёолэюеннос,пь по вьоёанньам авансал' 3а счё!п 0охо0ов,
полученнь!х о'п пршносящей 0охоё 0еятпельностпш, всеео:

493 5,95
2.4.\. по вь|даннь!м авансам на оплату труда
по начислени'|мна вь|плать1 по оплате труда
2'4.2. по вь|даннь|м авансам по платежам в бюджет
2.4.3. по вь!даннь|м авансам на услути связи 3 854.28
2.4.4. по,вьтданнь1м авансам на транспоотнь|е услути
2.4.5 ' ло вь|даннь|м авансам на коммун€ш1ьнь!е усл!ти
2.4.6. по вь!даннь|м авансам на усл!ти по содеря(ани}о иму1шества
2.4.7. по вь1д€тннь1м авансам на прочие услути
2'4'8. по вь]даннь1м авансам на приобоетение основнь!х соедств
2.4 '9 . по вь1даннь|м авансам на приобретение нематсриальнь1х !!ктивов
2.4.10."д;о вь!даннь|м авансам на ие непроизведеннь|х активов



2.4.\1. по вь|даннь1м авансам на приобретение материальнь!х запасов
2.4.12. по вь!даннь|м авансам на прочие оасходь] 1081,67
2. 5,\ен еэюньа е ср её стпв а учр еоюё еншя 2902 3, 1 3
2.5.1 [енежнь1е средства учреждени'{' пол)д{еннь!е в виде субсидии из областного
бюшкета \\79.7 6
2.5. 1 ,{енежнь!е средства учрех(ден|1 {, пол)д{еннь!е в виде доходов от приносящей
доход дйятельности. 2784з,з7
2.6 Раё||ейьс с унреёштпелело по Ф|]|1 620627 3.90
3. 0бязательства' всего 828926.04
из них
3. 1 . |{росроненн!ш кредиторск€ш задо.'1женность
3.2. }(редиторск;ш задол)кенность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств областного бтодх<ета, всего: 25 8784,.80
в том числе
з-2.т.цр 'оплате труда
3 .2 .2 ' ло начислениям на вь|плать! по оплате труда
3.2.3. по оплате за услуги связи
3.2.4. по оплате транспортнь|х услуг
3.2.5' по оплате коммунальнь1х услуг 1 89269.30
3.2.6. по оп]1ате ус'г}т по содер)каник) имущества 2404з '503.2.7. п1_:'оплате прочих услуг 272
3.2.в. по приобретен:ло основнь1х средств 45200
3 .2.9 . ло приобретени:о нематерисшьньтх активов
3.2.10. по приобретениго не прои3веденнь|х активов
з .2. | | . по приобретени|о матери€1]1ьнь|х запасов
з.2.12' по соци€шьнь|м вь|ппата населени|о
3-2 12.по оплате прочих расходов
з,2.\з. по платежам в бтод>кет
з.2.14. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. (редиторск€!'1 задол)кенность по раочетам с поставщикамииттодрядчиками за
счет доходов, пол]деннь|х от приносяцей доход деятельности 868492.24
в том числе
3.3.1. по оппате труда

113.у.о,,,'""","""у'
].-,.]. г1{, о!]лате за услуги связи
3 '3.4. по оплате танспортнь|х услуг
3.3.5. по оппате коммунальнь!х услуг з25692.07
33.6. по оплате услуг по содержани!о имущества з2419'50
3.3 '7 . ло оплате прочих услуг з1з86'26
3.3.8. по приобретенито основнь!х средств
3. 3 . 9. по приобретенито нематери€шьнь!х активов
3.3. 1 0. пб приобретенито непроизведенньтх активов
3.3. 1 1 . по приобретени|о матери!шьнь|х запасов 1 8003 8.59
з.з.12. п6 оплате прочих расходов 604.82
3.3.13 по расчетам с физитескими и юридическими лицами по платнь|м услугам 298з51'00
4. Расчетьл по платеж;|м в бгоджет
4.1. Расчетьл по плате)кам в бтоджет за счет субсидии на гос. залание
Б том }т'!асле

4.1'1. раснетьт по страховь!м взнос€1м на обязательное соци€шьное страхование
4.2. Расчетьт по плате)кам в бтоджет за счет субспдиина гос. задание
4.1.1. распетьт по щочим плате)!(ам в бтоджет за счет за счет доходов, полученнь|х
от приносящей доход деятельности



3. |!оказатели по поступлениям || вь|платам учре){(дения

Ёаименование показателя (од
эконо_

мической
классифи-

кации
(кэк)

€умма рубли
всего операции по

лицевь[м
счетам.

открь|_ть|м в

органах
Федерального
казначейства

|!ланируемьлй остаток средств на нача.11о планируемого года 510 29 02з'\з 29 02з'13
[1оступления всего: 27 280 200,00 27 280 200,00
Б том числе:

€убсилия на вь!полнение государственного задания 180 21 316 500,00 21 3 |6 500.00
(убсилия на инь|е цели 180 463 700,00 463 700.00
|!оступления от ок:вания у{ре'(дением услуг (вь:полнения
работ), предот:|вление которь|х д.г:я физинеских и
!оридических лиц ооуществляется на платной основе

1з0 5 500 000,00 5 500 000.00

в том числе по профессиям:

Бодитель автомоби.тш кат. <А> !93 000.00 |93 000.00
3одитФяь автомоби.}1ч кат. <Б> 2 350 000,00 2 350 000,00
Бодитель автомобиля кат. <Б> 131 000,00 !3 1 000,00
Бодитель автомобиля кат. <€> 150 000,00 150 000,00
Фператор 3Бй 80 000,00 80 000,00
3лектрогазосварщик 60 000,00 60 000,00
1ракторист кат. <Б>, (с), (в) 240 000,00 240 000.00
3одитель погрузчика 42 000,00 42 000.00
|!роводник пасс!)кирского в{гона 9 000,00 9 000,00
?окарь 26 000.00 26 000.00
€леоарь Р||€ 15 000,00 15 000,00
|!оступления от ре.ш|изации собственной продукции 2 204 000,00 2 204 000.00
в том числе:

проду.{ц}{и столовой 2 204 000,00 2 204 000,00
11ланируемьтй остаток средств на конец пл{|нируемого года 0,00 0,00
Бьпплать:, всего: 27 309 223,13 21 309 223,13
в том числе

Фплата труда и начисления на вь|плдть| по оплдте труда'
всего 210 20 б91 200'00 20 691200,00

из них:

3аработ:;ая плата 211 15 993 200,00 |5 993 200.00
|1рочие вь1плать! 212 2 500,00 2 500.00
Ёачисления на вь!плать! по оплате труда 2\3 4 695 500.00 4 695 500.00
Фплата работ, услуг всего 220 3 840 621,00 3 840 б21'00
из них:

9слугдсвязи 221 12 000.00 12 000.00
1ранспортньле услуги 222 14 000,00 14 000,00
|(оммунальньле услуги 22з 2 9з7 з00,00 2 937 з00'00
Работьл, услуги по содержани!о имущества 225 462 507.00 462 507,00

Б том числе

Фбеспечение пожарной безопасности' антитеррориотической и
антикримин?шьной безопасности государственнь!х
автономньгх и блоджетн ьгх огранизаший

267 507,00 267 507,00

||роние работьл, услуги 226 314 814.00 3 |4 8 14.00

Б том числе



Фбеспечсние пожарной безопасности, {|нтитеррористической и
антикриминальной безопасности государственнь|х
автономнь|х и б:оджетнь:х огранизаций

50 614,00 50 614,00

||риобретение или и3готовление бланков документов об
образовании и (или) о кватификации государственнь!м
образовательнь!м организациям

1 1 200,00 | 200.00

[1роние расходь| 290 135 800,00 135 800,00

[|оступления нефинансовь|х дктивов' всего 300 1 641 602,13 7 641 602,13

из них:

9величенгте стоимости ооновнь1х средств 310 120 400,00 120 400,00

Б том числе

Фбеспечение образовательнь|х организаций унебниками,
у{сбнь!ми пособиями 120 400,00 120 400.00

9вепичение стоимости материальнь]х запасов з40 2 521202,13 2 521202,13
в том чиэле
Фбеспёчение пожарной безопасности, антитеррористической и
!штикриь|инальной безопасности государственнь[х
автономньгх и бтоджетньлх огранизаций

\з 979'00
'з 

979.00

€правояно:

0бъем. публичнь:х обязательств' всего 4 014 500,00 4 014 500,00



3. [|оказатели по поступлениям и вь|платам учое)кдения
[{аименование пока}ателя !(од эконо-

мической
классифи-

кации ((3()

€умма рубли
)перации по лицевь11!

счетам' открь|-ть|м в

орган&ч

Федерального
казначейства

|1ланируемьтй остаток средств на начш]о
планируемого года

510 29 02з'| 29 023.13

[1оступления всего: 26 782 200.0( 26 782 200,04
Б том числе:

?убсидия на вь|полнение государственного задания 180 21 3 16 500,0( 21 3 !6 500'0с

?убсилия на инь!е цели 180 46з 700'о( 463 700,0(

[{оступления от ок:вания г{рождением услуг
(вьлполнения работ), предотавление которь1х д.'ш1

физинеоких и н-)ридических лиц осуществ.]ш|ется на
платной основе

130 3 296 000,0( 3 296 000,0(

в том числе по профессиям: 0,0(
Бодитель автомобиля кат. к.{> 193 000,0( 193 000,0(
Бодитель автомобитш кат. <Б> 2 350 000,0( 2 350 000,0(
Бодитель автомобиля кат. <Ё> 131 000,0( ! з 1 000'0(
Бодитель автомобипя кат. <€> 150 000.0( ! 50 000.0(
)ператор 3Бй 80 000.0( 80 000.0(
)лектрогазосваршик 60 000,0( 60 000,0(
|ракгорист кат. <Б>, (с), (в)

240 000,0( 240 000,0(

3одитель погрузчика 42 000,0( 42 000,0(
||роводник пасоФкирского вагона

9 000,0( 9 000,0(

?окарь 26 000'0с 26 000,0(
€лесарь Р||€ 15 000'0с 15 000,0(
||оотупления от ре.1лизации собственной продукции

! 704 000,0( 1 704 000,0(

в том числе: 0,0с
:1родукции столовой 1 704 000,0( 1 704 000'0с
Благотворительньте взнось| |оридических
ифизических лиц 2 000,0( 2 000,0(

||ланируемь:й остаток средств на конец
планируемого года

0,0(
0,0(

Бь:платьл, всего: 26 8\\ 223,\ 26 81\ 223'|з

в том числе

210 20 б91 200'00 20 691200,0(

и3 них:

3аработная плата 21\ 15 993 200,0( 15 993 200,0(

||роние вь!плать1 2\2 2 500,0( 2 500,0(

[{ачисления на вь!плать] по оплате труда 2\з 4 695 500,0( 4 695 500,0(

0плата работ, услуг всего 220 3 840 621,0( 3 840 621,0(



и3 них: 0'0с
9сщги связи 221 | 12 000,0( 1 12 000,0(
|'ранспортньте ус'уги 222 14 000,0( 14 000,0(
(оммунатьньте услуги 223 2 9з7 з00,0( 2 9з7 з00'0(

Работьл, ус]уги по содержани]о имущества 225 462 507,0( 462 507,01

Б том числе

Фбеспечение пожарной безопасности,
антитеррористи.{еской и антикриминальной
безопасности государственньгх :втономнь1х и
б:оджетньгх огранизаций

267 507,0( 267 507,0(

|1роние работь1, ус'уги 226 314 814,0( 314 814,0(
Б том числе
Фбоспечсние ц9_7<арной безопасности,
антитеррорист:а.'леокой и антикриминальной
безопасности государственнь|х автономнь|х и
бтодх<етньгх ощанизаций

50 614'0с 50 614,0(

||риобрсгение или и3готовление бланков докр{ентов
об образованип п (или) о ква.ллификации
государственньлм образоватольнь|м организациям 1 1 200'0с 11 200'0с

[1роние расходь| 290 135 800,0( 135 800,0(

[!оступления нефинансовь:х активов' всего 300 2 143 602,11 2143 602,1
из них:

9величение стоимости основньгх средств 310 120 400,0( !20 400,0(
Б том числе

)беспечение с,|Разовательньгх организаци й

дебниками, улёбньпми пособиям и
120 400,0( 120 400,0(

!величелтие стоимости матери1шьнь{х з€!пасов 340 2 023 202,1 2 02з 202,1

в том числе

Фбеспечение пожарной безопасности,
антитеррористической и антикриминачьной
безопасности государственнь1х автономнь|х и
бтоджетньлх ощализаций

\3 979'0с 13 979'0с

[правочно:
Фбъем публинньпх обязательств' всего 4 014 500,0( 4 014 500,0(


